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ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Династия ХАРДИНЫХ. В общей сложности потомки
основателей династии отработали на АМЗ 668 лет.

Профессиональная преемственность – это
показатель стабильности и успеха любого
предприятия. Фундамент будущего Ашинского
метзавода заложили именно эти люди, и хочется верить, что их дело будет продолжено.

Династия МОИСЕЕВЫХ. 335 лет, день за днем, отдано членами семей этой династии на благо родного предприятия.

Династия ТЮПИНЫХ. Трудовой стаж этой небольшой династии –
212 лет. Однако вклад ее в развитие АМЗ трудно переоценить.

28 марта на Ашинском металлургическом
заводе в очередной раз чествовали трудовые
династии работников предприятия. КРЫЛОВЫ, ХАРДИНЫ, МОИСЕЕВЫ и ТЮПИНЫ: сегодня эти семьи включают множество других фамилий, их члены трудятся на разных
поприщах. Однако дети, внуки и правнуки
основателей этих династий всегда помнят,
кто стоял у истоков производства АМЗ – их
предки, неутомимые в труде.

Династия КРЫЛОВЫХ. Самая многочисленная среди ашинских
металлургов – общий трудовой стаж заводчан составляет 833 года.

фото К. Комышева
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ВАРИТЬ
ПО-НОВОМУ

Парк оборудования ремонтно-механического цеха Ашинского металлургического завода пополнился установкой
для наплавки роликов машины непрерывного литья заготовок.

Данный агрегат произведен в Великобритании компанией «Welding Alloys», будет использоваться для ремонта
и изготовления роликов МНЛЗ, которые при эксплуатации
уменьшаются в диаметре вследствие окисления и механического изнашивания. Кроме того, на их поверхности появляются трещины, вызванные циклическим нагревом, так
называемые «трещины разгара». Восстановление роликов
с помощью новой установки предполагает проточку изношенных мест для создания чистой поверхности, их наплавку и последующую обточку до рабочего размера.
– Необходимость в этом агрегате возникла сразу с пуском МНЛЗ, – рассказывает инженер ОГМ по сварке Андрей
БАРМАТИН. – Прежде чем ее приобрести, мы изучили опыт
других металлургических компаний. Оценили возможности
и освоили принцип работы подобного оборудования в Магнитогорске и Выксе и пришли к выводу, что оно – одно из
лучших. С помощью этой наплавочной установки возможно
проведение наплавки поверхностей деталей цилиндрической формы. Данный агрегат будет работать по новой для
Ашинского метзавода технологии – сварка порошковой
проволокой. Она позволит значительно повысить качество
наплавленной поверхности и контролировать толщину наплавленного слоя за счет точного автоматического поддержания заданных технологических параметров. И, что
немаловажно, у установки низкая стоимость эксплуатационных расходов.
Эксплуатировать установку будут сварщики на автоматических и полуавтоматических машинах. На данный
момент в цехе есть один опытный специалист и еще одно-

му предстоит обучиться этому. Андрей Вячеславович рассказал, что в будущем количество специалистов планируется увеличить,
и установка начнет работать постоянно, что
позволит полностью удовлетворять потребности собственного производства, отказавшись от услуг сторонних организаций по ремонту роликов.
Елена ОДИНОКИХ,
фото К. КОМЫШЕВА

Федеральным законом от 4 марта 2013 г.
№ 22-ФЗ в ряд отдельных законодательных
актов, в т.ч. в Федеральный закон № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО)» внесены существенные изменения, касающиеся эксплуатации
таких объектов.

ОБЕЗОПАСИТЬ
ЭСПЦ № 2
Согласно им ОПО подразделяются в соответствии с критериями на 6
категорий (в предыдущей редакции
их было 5) и в зависимости от уровня
потенциальной возможности аварий
на них для жизненно важных интересов личности и общества делятся на
4 класса опасности – от чрезвычайно
высокой до низкой. В соответствии с
классами опасности Ростехнадзором
будут предъявляться требования к
эксплуатации ОПО и проводиться
проверки с разной периодичностью.
На предприятии единственный
из опасных производственных объектов – ЭСПЦ № 2 – подпадает под
2-й класс опасности (высокий). Это
автоматически влечет за собой проведение ежегодных проверок Ростехнадзором и создание системы управления промышленной безопасности.
Остальные ОПО подпадают под 3-й
класс (плановые проверки 1 раз в
три года) и 4-й класс, при наличии
которого проверки не проводятся.
Из реестра ОПО в новой редакции
закона исключены лифты и объекты

электросетевого хозяйства. Кроме
этого, при идентификации ОПО теперь необходимо обоснование его
безопасности, которое подлежит экспертизе.
Изменения в закон приняты с
целью снятия барьеров, стоящих на
пути модернизации основных фондов предприятий, внедрения инновационных технологий, проведения
технического перевооружения без
снижения при этом общего уровня
безопасности.
Привести в соответствие с изменившимися требованиями эксплуатирующиеся на предприятиях
опасные производственные объекты необходимо до конца 2013 года.
Всем подразделениям АМЗ предстоит
большая работа по идентификации
ОПО, изменениям сведений при перерегистрации их в государственном
реестре и разработки обоснований
безопасности.
Андрей ЮДИН

МАЙСКИЕ
ЗАДАЧИ
Годовое общее собрание акционеров
открытого
акционерного
общества
«Ашинский
металлургический завод»
состоится 31 мая. Эта
дата встречи была
согласована на последнем
заседании
совета
директоров
компании.
Повестка дня включает утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
Кроме того, в ходе собрания
будет избран совет директоров и
ревизионная комиссия общества,
а также утвержден его аудитор.
Начнется встреча в 14 часов
в конференц-зале заводоуправления АМЗ. Список лиц, имеющих
право на участие в годовом собрании акционеров, будет составлен
11 апреля.
Анастасия ГУСЕНКОВА

Инициативная группа ашинцев включилась
во всероссийский проект «Собери историю по
крупицам. Наша общая Победа», цель которого
– сформировать видеоархив воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, который
впоследствии будет передан в Государственный
архив РФ и размещен на сайте www.41-45.su.

ПРОЕКТ 41-45
В состав группы вошли специалист по реализации молодежной
политики администрации АМР Светлана ШАШКОВА, активисты Совета
ветеранов ОАО «Ашинский метзавод» Зинаида ТИТОВА и Александр
ПРОЗОРОВ. Видеосъемку проекта
осуществляет Ашинская телерадиокомпания «АТВ-12».
В настоящее время на учете
в ветеранской организации завода находится 23 участника событий
Великой Отечественной войны. К сожалению, этот список ежемесячно
уменьшается. Поэтому предложение Российского государственного
историко-культурного центра при
Правительстве РФ, Федерального
агентства по делам молодежи РФ,
Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ, Министерства науки и образования РФ,
Федерального Архивного агентства,
других государственных органов и
общественных организаций было
охотно поддержано ашинцами.
У этой широкомасштабной акции
есть еще одна цель – противодействие фальсификации российской
истории. Отрадно, что во многих городах большинство волонтеров этого
проекта – молодые люди. Именно им
предоставлен шанс узнать правду
о той далекой войне из первых уст,
от участников и ветеранов Великой
Отечественной, тружеников тыла и
людей, переживших Ленинградскую
блокаду, которым уже давно минуло
80 лет... Проект настолько продуман,
что для волонтеров разработаны
опросные листы, позволяющие собрать полную информацию об участнике событий. Памятные события начала войны, яркие эпизоды боевых
действий, фронтовой быт, фамилии
друзей-однополчан, страх и ужас
сражений, радость Дня Победы не
под силу стереть из памяти даже
неумолимому времени.
В Аше работа по созданию видеоархива только стартовала. Первым рассказал свою историю Победы
ветеран ЛПЦ № 2 89-летний Петр
ЯРОЧКИН, служивший в составе II

объявления
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ поме-

щения в подвальном этаже строящегося дома по адресу: г. Аша,
ул. Озимина, дом 43а. За справками обращаться: г. Аша, ул. Мира,
9, каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30,
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с
12-30 до 14-00.

Сдается в аренду не-

жилое помещение – торговоостановочный пункт по адресу:
Челябинская область, г. Аша, ул.
Мира, напротив д. 9А (старое заводоуправление). За справками
обращаться: Челябинская область,
г. Аша, ул. Мира, дом 13, каб. 210,
тел.: 8 (35159) 3-24-30, 3-32-53,
9-34-28. Время работы: с 8-00 до
17-30, перерыв с 12-30 до 14-00.
Музей АМЗ
ПРИМЕТ В ДАР
– предметы старины, отражающие жизнь предприятия и быт
заводских рабочих в разные годы;
– вырезки из газет и журналов прошлых лет, повествующие
о жизни АМЗ, включая снимки и
карикатуры;
– фотографии, изображающие
вековую историю завода,
– воспоминания о работе предприятия и каждого из его подразделений, любые сведения и факты
– всё, что вы можете рассказать об
истории АМЗ.
Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый кусочек
прошлого!

Тел.: 9-46-98.

Прибалтийского фронта в звании
старшего сержанта. Оставили видеопослание потомкам мартеновец
Тихон ЗАХАРЦЕВ 1924 г.р., рядовой Советской Армии 1940-1945 гг.,
воевавший радистом Прибалтийского фронта; Игорь КУРЕНКОВ 1926
г.р., пенсионер ЛПЦ № 3, воевал
в звании сержанта в 1944-1945 гг.
на Украинском направлении; Виктор КРЕЧИН 1922 г.р., пенсионер
АТЦ, младший сержант, служивший
в 1944-1948 гг. в составе I Украинского и II Белорусского фронтах;
пенсионер доменного цеха Николай
МОРОЗОВ, отмечающий в этом году
90-летний юбилей, служивший в СА
в 1942-1947 гг. в звании сержанта,
участник Сталинградских событий,
воевавший в составе Украинского и
Белорусского фронтов, а также ветеран ЛПЦ № 3 Владимир ТРЕТЬЯКОВ
1927 г.р., рядовой, который служил с
1945 по 1951 гг. на Дальневосточном
направлении.
В ближайшее время участники группы опроса посетят большую
часть ветеранов ВОВ, зарегистрированных в Совете ветеранов завода. По мере готовности программы
с участием ветеранов ВОВ будут
демонстрироваться в программе вещания АТВ-12. Все видеосъемки с
участием ветеранов АМЗ будут продублированы на дисках и отправятся
на хранение в заводской музей.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. Комышева

Тарный

участок ОАО
«Ашинский метзавод» оказывает
населению услуги по сушке и обработке давальческого пиломатериала.
Тел.: 9-35-28.
В ООО «Управляющая
компания»
требуются:
- лаборант хим. анализа;
- микробиолог (образование
биологическое или медицинское).
Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

вакансии
АМЗ требуются:
— Электромонтеры, инженерыприводчики — в структурные подразделения завода.
— Машинисты крана — в структурные подразделения завода.
— АТЦ — машинист экскаватора,
машинист бульдозера, машинист крана
на пневмоколесном ходу.
— ТЭЦ— машинист компрессорных
установок.
— ЭСПЦ № 2 — водитель погрузчика
«ФУКС».
— РМЦ — формовщик ручной
формовки.
— Профилакторий «Металлург» —
повар, санитарка.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

на заметку
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2013 № 125
О проведении публичных слушаний по утверждению проектов планировки и проектов
межевания территорий по адресу: Челябинская обл., Ашинский район, полоса отвода
Куйбышевской железной дороги.

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-тельным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 г.
№ 191 «О введении в действие Градостроительного Кодекса Россий-ской Федерации», Положением
о публичных слушаниях в Ашинском городском поселении от 05.05.2006 г., рассмотрев заявление
вх.№ 170 от 11.03.2013 г. ДКРСЮг ОАО «РЖД» и представленные проекты планировки и проекты
межевания территорий, расположенных по адресу: Челябинская обл., Ашинский р-он, полоса отвода
Куйбышевской железной дороги.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по утверждению проектов планировки и межевания по титулу:
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1727 км ПК3 - ПК5+50, ПК8+50 - ПК9+50
участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1742 км ПК1 - 9 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1731 км ПК4 - 7 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1735 км ПК5 - 6 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1737 км ПК1 - 5 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1733 км ПК2 - 4 участка Аша – Миньяр»;
- «Реконструкция искусственных сооружений. Малые и средние мосты Куйбышевской железной
дороги (по отдельному перечню). Участок Дема-Кропачево км 1729 ПК 9. Реконструкция моста»;
2. Публичные слушания провести с 8 апреля 2013 года по 7 июня 2013 года с 10-00 до 13-00,
и с 14-00 до 17-00 по адресу: 456014, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина,
каб. 9.
3. Определить инициатором публичных слушаний по утверждению проектов планировки и межевания территорий, расположенной по адресу: Челябинская обл., Ашинский р-он, полоса отвода
Куйбышевской железной дороги- главу Ашинского городского поселения.
4. Установить:
- Ознакомление с проектами планировки и межевания территорий, сбор и обобщение письменных предложений и замечаний заинтересованных лиц по обсуждению и утверждению проектов
планировки и межевания территорий, расположенных по адресу: Челябинская обл., Ашинский р-он,
полоса отвода Куйбышевской железной дороги, осуществляется по 6 июня 2013 года отделом архитектуры и градостроительства администрации Ашинского городского поселения в указанные в п.2
настоящего постановления времени и месте;
- Обобщение и подтверждение итогов (протокол) публичных слушаний по утверждению проектов планировки и межевания территории, расположенной по адресу: Челябинская обл., Ашинский
р-он, полоса отвода Куйбышевской железной дороги, проводится 7 июня 2013 г. с 16-00 до 17-00 в
администрации Ашинского городского поселения, по адресу: Челябинская область, Ашинский район,
г. Аша, ул. Толстого, д. 10, кабинет 17.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и размещению на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Уважаемые жители города Аши,
предприниматели, организации и
предприятия города Аши!
МУП «Ашинское коммунальное
хозяйство» предлагает
следующие услуги:
1. Все виды ремонтов:
- общестроительные (отделочные,
кровельные);
- сантехнические работы (демонтаж, монтаж, сварочные работы);
- электромонтажные работы.
2. Прокладка водопроводов.
3. Вывоз жидких бытовых отходов.
4. Транспортные услуги (в том числе кран, автогидроподъемник).
5.
Аттестованная
лабораторноэкологическая служба предприятия произведет анализ качества воды (колодцев,
скважин).
6. Техническое
обслуживание
электрооборудования внутри помещений:
работы, осуществляемые в рамках
действующего договора: профилактический осмотр системы электроснабжения; смена перегоревших вставок в
ВРУ; смена (исправление) штепсельных
розеток, выключателей, электропатронов; мелкий ремонт электрической
проводки; смена автоматических выключателей в щитках освещения; смена
пакетных выключателей;
7. Выполнение всех необходимых
измерений для электроустановок и оборудования, в том числе: замер пофазной нагрузки, проверка наличия цепи
между заземлителем и заземленными
элементами установки, замер сопротивления изоляции, измерение сопротивления заземляющего устройства.
8. Техническое обслуживание энергооборудования внутри помещений:
работы осуществляемые в рамках
действующего договора: профилактические осмотры системы отопления
и водопроводов; смена прокладок в
водопроводных кранах; уплотнение
сгонов; прочистка сифонов; регулировка смывного бачка; укрепление
расшатавшихся приборов в местах их
присоединения к трубопроводу; набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках; укрепление трубопроводов;
устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; очистка от накипи
запорной арматуры.
9. Очистка кровель от снега и
наледи.
МУП «АКХ» имеет круглосуточную
аварийно-диспетчерскую службу, квалифицированный персонал, аттестованный в Уральском управлении по
экологическому, технологическому и
атомному надзору Ростехнадзора по
Челябинской области, аттестованную
электротехническую
лабораторию
(решение о регистрации
электролаборатории выданное Уральским
управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору
Ростехнадзора по Челябинской области 20 мая 2011 г. рег.№ 27-ЭТЛ/199)
Обращаться по адресу г. Аша, ул.
Кирова, 55, кабинет № 11, телефон
3-22-48.
Директор
В.В. Лукьянов

Отчетный период

1 квартал
2013 г.

Количество поданных и
зарегистрированных заявок
на подключение к системе
теплоснабжения

2

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

2

Количество заявок на
подключение к системе
теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы
теплоснабжения

0

ТЭЦ ОАО
«АМЗ» 5,0 МВТ;

Информация размещена в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2009г. №1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии».
МУП «Ашинские тепловые сети» разместило информацию подлежащую раскрытию, бухгалтерскую отчетность за 2012
год на официальном сайте организации в
сети Интернет: atc.hut2.ru.
Директор МУП «АТС» Ю.П. Царев

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
-

электрогазосварщик;
газорезчик;
стропальщик;
водители по перевозке
опасных грузов;
- «1С Предприятие»
(управление торговлей);
- «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность
для руководителей
и специалистов.

Обращаться
по тел.: 3-29-03

6. Комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения про-вести мероприятия, связанные с проведением публичных слушаний по утверждению проек-тов планировки
и проектов межевания территорий, расположенных по адресу: Челябинская обл., Ашинский р-он,
полоса отвода Куйбышевской железной дороги.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
С.В. Авраменко.
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. Данилов

Приложение к постановлении
Администрации Ашинского городского поселения от 27.03.2013г. № 125
ПОРЯДОК учета предложений и замечаний заинтересованных лиц города по утверждению проектов планировки и проектов межевания территорий
по адресу: Челябинская обл., Ашинский район, полоса отвода
Куйбышевской железной дороги
1. Заинтересованные лица участвуют в обсуждении проектов планировки и проектов межевания территорий по адресу: Челябинская обл., Ашинский район, полоса отвода Куйбышевской железной дороги (далее Проекты планировки и межевания) путем напрвления письменных предложений
и замечаний в отдел архитектуры и градостроительства Ашинского городского поселения в сроки,
установленные постановлением главы Ашинского городского поселения «о проведении публичных
слушаний по утверждению проектов планировки и межевания по адресу: Челябинская обл., Ашинский
р-он, полоса отвода Куйбышевской железной дороги ».
2. Письменные предложения и замечания должны содержать реквизиты организации или фамилию, имя, отчество, адрес места жительства заинтересованного лица.
3. Поступившие предложения и замечания обобщаются отделом архитектуры и градо-строительства
Ашинского городского поселения в течении одного рабочего дня со дня окончания публичных слушаний.
4. Обобщенные предложения и замечания направляются отделом архитектуры и градостроительства Ашинского городского поселения в Комиссию по правилам землепользования и застройки.
5. Заседание Комиссии проводится не позднее двух рабочих дней со дня поступления на имя
председателя Комиссии обобщенных предложений и замечаний граждан. Решение о созыве Комиссии
принимается председателем.
6. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений и замечаний Комиссия путем
открытого голосования большинством голосов принимает решение о принятии данного предложения,
либо его отклонении. Предложения и замечания к проекту, поступившие с нарушением порядка и
срока подачи, Комиссия оставляет без внимания.
7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии
и секретарем. В протоколе должны быть отражены: дата и место проведения заседания, фамилии,
имена, отчества присутствующих, общее количество рассмотренных на заседании предложений и замечаний, результаты голосования, мнения членов Комиссии по каждому из поступивших предложений
и замечаний, принятое решение.
8. По результатам рассмотрения предложений и замечаний Комиссия при необходи-мости обеспечивает внесение изменений в проект планировки и межевания и представляет указанный проект
планировки и межевания Главе Ашинского городского поселения. Обязательным приложением к проекту планировки являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний.

ООО «Энергосетевая компания «АМЕТ» о размещении информации, подлежащей раскрытию
ИНН/КПП 7401012158/740101001. Местонахождение (адрес), 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9
Отчетный период 1 квартал, 2013 г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности.

Муниципальное унитарное предприятие
«АШИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
«О размещении информации,
подлежащей раскрытию»
Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
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№
п/п

№ ТП, КТП-ООО «ЭСК «АМЕТ»

Напряжение ТП, кВ

Предельно
допустимая
нагрузка, МВт

Текущий резерв
мощности с учетом
присоединенных
потребителей, МВт

Текущий
резерв с
учетом
заключенных
договоров,
МВт

1

2

3

4

5

6

2

ПС «АМЕТ» 220/110/35/10

220/110/35/10

140,00

34,08

34,08

Наименование

Показатель

Информация о вводе в ремонт и
выводе из ремонта электросетевых
объектов

0

Информация об объеме
недопоставленной в результате
аварийных отключений
электрической энергии

0

Информация о средней
продолжительности прекращений
передачи электрической энергии

0

Количество заявок на
технологическое присоединение к
электрическим сетям

1

Информация о порядке выполнения
технологических, технических и
других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к
электрическим сетям

объявления
Лесопильный участок АМЗ оказывает

населению услуги по распиловке давальческого пиловочника.
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

АМЗ продает автомобиль «Волга» ГАЗ 31105, 2005
г.в., по цене 45000 руб. Обращаться в автотранспортный
цех. Тел.: 9-34-32, 9-35-14,
3-38-31.

10%

ООО «ЭСК «АМЕТ» сегодня - это:
- Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ общей
протяженностью по цепям 6,184 км;
- подстанция ПС АМЕТ 220/110/35/10 кВ общей установленной мощностью 285 МВА.
ООО «ЭСК «АМЕТ» осуществляет передачу электрической энергии и
мощности из Республики Башкортостан в Челябинскую область, трансформируя электроэнергию из 220 кВ в 110 и 35 кВ.
Передача электрической энергии и мощности в сети:
1. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 35 кВ;
2. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 110 кВ;
3. ОАО «МРСК Урала» - филиал «Челябэнерго» на уровне напряжения
110 кВ;
4. Потребителя ОАО «Челябэнергосбыт» через сети ОАО «Ашинский
метзавод».
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от
21.01. 2004 г. № 24. Официальный сайт организации в сети интернет :
www.esk-amet.ru

АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

Меняем «ключ на ключ»: дом
и комнату в Аше на 2-комнатную
квартиру. Жилье в собственности,
без долгов. Тел.: 8-912-305-56-37.

Продается

автомобиль
«NISSAN Wingroad» 2003 г.в., в
отличном состоянии. Цвет золотистый металлик. Тел.: 8-919-3264920, 8-967-865-3762

В новый торговый комплекс требуЮтся:
1. Менеджер по закупу (снабженец) на ТНП.
Требования: опыт работы в закупе от 2 лет, навыки переговоров, отличные коммуникативные навыки, способность анализировать большой объем информации, опытный пользователь ПК (Ехеl, Word, 1С).
Обязанности: прогнозирование продаж, планирование и контроль
необходимого товарного запаса, закуп товара, доставка, работа с сопроводительными документами, работа с претензиями. Условия: обучение, высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
2. Программист - системный администратор.
Требования: Базовые знания программирования, знание 1С, оргтехники, высокая самообучаемость. Обязанности: Работа с 1С и оргтехникой, разработка систем автоматизации учета и торговли.
Условия: Высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
3. Главный бухгалтер - ОСНО, УСН, ШВД (Заработная плата от
20000 рублей).
4. Бухгалтер - ОСНО, УСН, ЕНВД (заработная плата от 15000
рублей).
тел.: 8-929-214-33-22

Автошкола ДОСААФ

производит набор на курсы подготовки водителей легкового автомобиля. Начало обучения 19
апреля. Срок обучения 2,5 мес.
Оплата в рассрочку.
Скидки. Обращаться:
ул. Нелюбина, 30,
тел.: 3-20-78.

Бурение
скважин
под воду

Договор. Гарантия.
Рассрочка
Тел:. 8-963-0777-553,
8-912-777-4039
Выражаем
глубокие соболезнования
родным и близким
ПЕТРОВА
Антона Владимировича
Безвременно покинув нас,
он оставил в сердцах всех,
кто его знал, частичку своей
доброй души и тепло
обаятельной улыбки.
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ВОДА НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ
2 апреля в Аше прошли показательные занятия с главами муниципальных образований Челябинской области по действиям органов местного самоуправления в период паводка.

Перенять опыт и поделиться
своими наработками в Ашу приехали
главы администраций, начальники
управлений и отделов по делам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций (ГО и ЧС), председатели
эвакуационных комиссий Ашинского, Кусинского, Катав-Ивановского
и Чебаркульского районов, а также
Усть-Катавского, Златоустовского и
Миасского городских округов. На занятиях присутствовали сотрудники
поисково-спасательной службы Челябинской области (ПСС ЧО) и ЗАО
«Работы взрывные специальные»
(РВС) из Магнитогорска.
Задачу обозначил заместитель
губернатора Челябинской области
Игорь МУРОГ:
– Ашинский район – один из девяти территорий области, наиболее
подверженных затоплению. Вам приходится переживать два пика половодья: во время заторных явлений на
реке и таяния снега в горах. Паводок
– это стихия. Как будут разворачиваться события, невозможно предугадать, поэтому мы должны быть
готовы ко всему. Сегодня мы здесь
для того, чтобы оценить степень подготовки района и, если необходимо,
принять решение о мерах помощи и
поддержки.
Как рассказал начальник отдела
ГО и ЧС АМР Сергей ЮМАНОВ, по
данным на 1 апреля высота снежного
покрова в нашем районе достигала
полутора метров, почва переувлажнена из-за продолжительных осенних
дождей, лед на реке Сим пористый и
многослойный, а его толщина составляет в среднем 70 см. На гидротехнических сооружениях в Миньяре и
Симе проведены проверки, установ-

лен ежечасный контроль за уровнем
воды и объемами сбросов. Продолжается работа по информированию населения о действиях в период «большой воды» – разносятся памятки,
публикуются статьи в местных газетах, информация сообщается бегущей
строкой на ТРК «АТВ-12» и транслируется на «Русском радио-Аша». В
полной готовности находится система
оповещения населения электросиренами гражданской обороны, в случае
невозможности их использования о
беде предупредит локальная система
оповещения Ашинского метзавода –
гудки: один длинный, два коротких.
О приближении паводка жителям
будут сообщать и с помощью громкоговорящих устройств специального
автотранспорта МВД и МЧС.
По словам главы АГП Юрия
ДАНИЛОВА, в Аше в зоне потенциального затопления находится
148 частных домов, а также садовые и гаражные товарищества. В
случае беды будет мобилизовано
145 человек, 56 единиц техники и
8 плавсредств. Наводнение можно
переждать в специально подготовленных пунктах эвакуации – гостинице «Аша», школах № 2, 4, 7 и
9, где будет организовано горячее
питание.
В Симе в воде могут оказаться в
худшем случае 320 домов. Их жителей готовы принять Дворцы культуры
и спорта, школа № 2 и Симский механический техникум. В школах № 1, 2
и 6, а также в столовой ОАО «Агрегат» организуются пункты горячего
питания. Как рассказал глава Симского городского поселения Виктор
САБЛУКОВ, для доставки симчан из
зоны затопления выделены 3 автобу-

ЗЛАТОРУКИЕ
28 марта в музейно-выставочном центре
Аши открылась VII выставка декоративноприкладного искусства и художественного творчества работников образования «Не ради славы,
ради вдохновения». В ней приняли участие 20
образовательных учреждений района и более
ста мастеров. По утверждению организаторов,
выставка призвана повысить престиж работы
преподавателя и социальный статус профессии.

са и машина высокой проходимости
– ЗИЛ-131. В случае чрезвычайной
ситуации на помощь придут 120 человек, 13 единиц техники и 4 плавсредства.
Глава администрации АМР Виктор ЧИСТЯКОВ обратил особое внимание присутствующих на ситуацию
в Миньяре.
– Во время наводнения Миньяр
может быть отрезан от «большой
земли», областная дорога перекрывается водой, поэтому особое внимание
нужно уделить готовности техники и
плавсредств, – заявил Виктор Владимирович.
По предположению главы Миньярского городского поселения Евгения СЕРЕДОВА, вода может зайти
на 22 улицы Миньяра. В зоне подтопления находятся 185 домов. Места
эвакуации для миньярцев организованы в помещениях городской больницы, школах № 1 и 4, там же имеются стационарные пункты горячего
питания. В экстренном порядке будут
мобилизованы 85 человек, 11 единиц
инженерной и 17 автотранспортной
техники и 5 плавсредств.
К наводнению готовится и персонал АЦГБ № 1, здания которой также
находятся в зоне риска. Требующие
стационарного лечения пациенты будут приниматься только в горбольнице № 2. В настоящее время медики
запасаются кровью и ее компонента-

ми, изделиями медицинского назначения. В АГБ № 2 уже перевезено резервное оборудование для открытия
операционного блока и палаты интенсивной терапии. В каждом пункте
эвакуации наряду с другими службами свое дежурство будут нести и
медицинские работники. Пациентов
отделения гемодиализа для прохождения жизненно важной процедуры в
период паводка доставят в Челябин-

скую областную больницу на транспорте УСЗН. По словам начальника
Управления здравоохранения АМР
Ольги КУРЧАТОВОЙ, предварительная подготовка позволит эвакуировать персонал и пациентов АЦГБ № 1
в кратчайшие сроки – за 5-6 часов.
Практические занятия начались
с осмотра техники, привлекаемой к
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На центральной
площади Аши разместились фронтальный погрузчик, реанимобиль
скорой помощи, автомобиль дежурной службы для аварийного отключения электричества, машина МВД,
оборудованная громкоговорителем,
специальный транспорт аварийно- и
поисково-спасательной служб, сне-

гоход и лодка для эвакуации людей,
пожарный рукавный автомобиль, работающий в паре с насосной станцией, пункт питания и обогрева, а также световая колонна на переносном
генераторе. Как отметил заместитель
губернатора области Игорь Мурог
для предупреждения и ликвидации
ЧС есть все необходимое, самое главное – слаженная и оперативная работа служб.

Большая часть представленных
изделий, изготовленных в основном
женскими руками, удивляет разнообразием приемов и техник, использованием всевозможных материалов
и остроумными идеями. Если еще
десяток лет назад на подобных выставках в изобилии было представлено традиционное рукоделье, то
сейчас благодаря Интернету мастера
Ашинского района осваивают приемы
«заморских» умельцев. Среди экзотических для Урала техник – канзаши, квиллинг и мандалы. Ароматные
кофейные деревья соседствуют с нежными бутонами
тюльпанов, выполненными из гофрированной бумаги.
Миниатюры, созданные в технике ковроткачества, прекрасно гармонируют с картинами, вышитыми бисером
и написанными маслом. Карнавальные костюмы для
детских утренников, бальные платья юных модниц, вязаные кардиганы и жилетики могут послужить прекрасными иллюстрациями журналов мод.
Гуляя по выставке, убеждаешься, что при наличии
вдохновения и таланта для создания шедевра достаточно
клочка бумаги и уголька. Многие панно созданы из бумаги,
ниток, засохших цветов и старых газет. Для изготовления
игрушек и оберегов использованы липовое лыко и кусочки поролона, обтянутого колготочным трикотажем. «Бросовые» материалы обретают не только вторую жизнь,
но и становятся достойным и оригинальным украшением
интерьера. К слову, многие работы выполнены настолько
безукоризненно и со вкусом, что трудно поверить в отсутствие художественного образования их творцов.
– Становятся богаче и разнообразнее интересы и возможности участников, – отмечает посетительница выставки Венера САФИНА. – Уметь делать что-то своими руками
– это модно и позитивно, кроме того, это хорошая возможность для самосовершенствования! Работы характеризуют безграничная фантазия, терпение, кропотливость,
любознательность – идею найти еще надо. Использованный материал сложно представить в изделии – например,

На реке Сим в конце улицы Толстого провели мероприятия по ослаблению льда – возле опор моста
очернили лед широкой полосой. А
выше по течению произвели распиловку – «начертили» большой квадрат, прорезав лед бензопилами. В
завершение практических занятий
присутствующие увидели взрыв – несколько огненных вспышек, бегущих
по цепочке и столбы снега, взметнувшегося над рекой. Ледяная канонада
прогремела в Аше еще три раза –
специалисты магнитогорской компании «РВС» взрывами прорезали лед
в местах возможных заторов.
Заместитель начальника ГУ МЧС
России по Челябинской области Константин ГАНДАУ отметил, что в Аше
уже привыкли к таким противопаводковым мероприятиям, как взрывные
работы, распиловка и чернение льда.
Подобные меры предпринимаются не
во всех районах, поэтому руководи-

телям других территорий будет полезен опыт Аши.
Подводя итоги встречи, вицегубернатор объявил о том, что по
прогнозам гидро-метеорологов первый пик паводка Ашинскому району
следует ожидать с 13 по 16 апреля,
второй придется на начало мая.
– Муниципалитет готов к паводковой ситуации и, учитывая опыт предшествующих лет, должен справиться
достойно. Нерешенных вопросов нет.
Ситуация находится под контролем.
– Готовность к паводку нужно
оценивать по оперативности реагирования, – добавил Константин Гандау. – Результаты проведенных мероприятий мы увидим позже...
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

пляжные тапочки из пластиковых бутылок!
С большим интересом осматривает экспонаты художник Наталья УСАНОВА. Зная ее многие годы, припоминаю, что кроме живописи Наталья Ивановна занималась
декоративно-прикладным творчеством: пробовала силы в
макраме и бисероплетении, резьбе и росписи по дереву,
вышивке, вязании и шитье.
– Замечательно, – заявляет она, осматривая витрины
и стенды. – Очень интересно смотрятся декоративные
подушки, украшенные рюшами. И еще мне понравилась
картина, вышитая крестом – тонкая, ювелирная работа.
Считаю, что ремеслу учиться нужно у мастера, который не
только покажет, как заправить ниточку, чтобы вышивка и
с изнаночной стороны выглядела аккуратно, но и вдохновит на творчество...
Часть экспонатов имеют практическое значение, так
как становятся материалом для работы с детьми. Приятно подержать в руках книжку-игрушку из натуральных
тканей, каждую аппликацию которой ребенку хочется не
только внимательно рассмотреть, но и потрогать. Дидактическое значение имеет цветочный сад, выполненный
практичной мастерицей из подручных материалов, кукольный пальчиковый театр, главные герои которого связаны из остатков нитки, сказочные персонажи, помогающие ребенку познавать действительность. Рядом с такими
творческими педагогами дети учатся не только подмечать
красоту мира, но и создавать ее самостоятельно.
Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

ЖИЗНЬ
Новости
области

НОВАЯ
ДОЛЖНОСТЬ
Высший
исполнительный
орган государственной власти
Челябинской области – правительство – будет возглавлять
председатель, назначаемый и
освобождаемый от должности
губернатором.
Председателю предоставляется право законодательной
инициативы в Заксобрании региона. Его заместители будут
также назначаться губернатором по представлению председателя правительства. Кроме
того, за ним закрепляется право
исполнять обязанности губернатора Челябинской области во
время его отсутствия.

ВОЗМОЖНОСТИ
БЮДЖЕТА
В марте 2013 года поступления в областной бюджет
превысили плановые показатели примерно на 200 млн руб.
Это поможет поднять зарплаты
работников бюджетной сферы
до средней по экономике.
«Экономика области сработала неожиданно хорошо, с учетом, что из бюджета был совершен налоговый возврат ММК в
размере 1 млрд руб., – уточнил
губернатор Михаил ЮРЕВИЧ.
– Соответственно, мы сможем
опережающими темпами выполнять поручение президента
России об увеличении зарплат
бюджетникам до заданных показателей. Уже в апреле работники этой сферы увидят повышение своего заработка».

НАЛАДИТЬ
КОНТАКТ
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
Павел АСТАХОВ отметил передовой опыт Челябинской области в помощи детям-аутистам и
их родителям.
Проблему аутизма невозможно решить без привлечения
внимания госструктур, общественности и СМИ. На Южном
Урале работу с детьми, страдающими этим и другими серьезными заболеваниями, проводят
организации «Звездный дождь»
и «Особая семья». Родители, чьи
дети оказались заложниками
болезни, объединились и последовательно отстаивают права
детей на образование, реабилитацию, качественное медицинское обслуживание.

УСАТЫЙ САПЕР
Южноуральские дрессировщики воспитали первую в России крысу-сапера – ради безопасности людей. Животное
обучается по программе для собак, однако способно проникать
в такие места, куда не пройдет
ни один пес.
Необычный сотрудник появился в челябинской службе
взрывобезопасности в январе
этого года. Идея сделать из крысы сапера пришла в головы челябинских взрывоискателей из
опыта ливийских коллег. Там в
минные поля запускают специально обученных крыс для поиска взрывчатки. Из-за малого
веса грызуна мина не взрывается, и человек с легкостью ее
обезвреживает или обходит стороной. Крысе Марте год и два
месяца, она очень умная и легко
обучается.
По сообщениям прессслужбы губернатора
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МАЛОМУ ДАЛИ
ПО-КРУПНОМУ

С 1 апреля трудовые
пенсии россиян дополнительно проиндексированы с учетом индекса роста
доходов ПФР в расчете
на одного пенсионера за
2012 год. Помимо этого
увеличен размер социальных пенсий.

ПЕНСИИ

Руководство Минэкономразвития заявило о том, что в результате двукратного повышения страховых взносов в России более 352
тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП) прекратили свою
работу. По словам уполномоченного по правам предпринимателей на Южном Урале Александра
ГОНЧАРОВА, в нашем регионе эта
цифра достигла 9,5 тыс. Заниматься собственным делом для многих
стало невыгодно.

Ранее фиксированная ставка
взносов составляла чуть больше
17 тыс. руб. в год. Теперь речь
идет почти о 36 тыс., и это притом,
что, по сведениям специалистов,
годовой доход россиян, занятых в
микро-бизнесе, составляет от 100
до 150 тыс. руб. Уполномоченный
при президенте по защите прав
предпринимателей Борис ТИТОВ
заявил, что причина снижения
числа ИП заключается не только
в повышенном размере социальных выплат.
– Сегодня есть комплекс решений федерального
правительства и региональных властей,
которые в целом не
способствуют развитию малого бизнеса,
– говорит он. – Это
касается и возврата
полномасштабной
бухгалтерии, и сертификации рабочих
мест, и введения закона о рынках, и достаточно
большого
ряда проблем.
Для
ларечников
ситуацию со взносами усугубил запрет на
продажу пива и табака.
По словам председателя некоммерческого
партнерства «Предприниматели Ашинского района»
Гюзели СИБАГАТУЛЛИНОЙ, все
это негативно отразилось и на
местном малом бизнесе.
– Удар пришелся в основном
по начинающим предпринимателям малых городов, таких, как
наши, – рассказывает Гюзель Вакильевна. – Все это не проблема
для раскрученного дела, вставшего на ноги. Но в наших населенных пунктах годовой доход
многих ИП составляет всего 5060 тыс. руб. Представляете, что
означает для них отдать 36 тыс.
на взносы? А помимо этого есть
и другие налоги, которые тоже
нужно заплатить, а вложения,
которых требует любое дело? В
последнее время я все чаще слышу от предпринимателей АМР о
намерении закрыть свое дело.
Люди всерьез думают «уходить
в тень». Получается, возвращаемся к торговле «из-под полы»?
Чем это грозит? Самое безобидное – ростом цен. А если, уйдя в
«подполье», предприниматели не
будут платить налоги – бюджеты
лишатся больших средств. Для
экономики это весомая оплеуха.
Кстати, по данным Минэкономразвития бюджет области уже
потерял 150 млн руб. налоговых
отчислений. Кроме того, снимаясь
с учета в Пенсионном фонде, в
налоговой службе, предприниматели автоматически прекращают
уплату обязательных взносов и в
Фонд социального страхования.
Возмущенные несправедливой, по
их мнению, налоговой политикой
государства,
предприниматели
закрывают свой бизнес. А «уход
в тень» и «серая зарплата» – это
потеря всех социальных выплат и
гарантий со стороны государства
и для сотрудников ИП. Получает-

ся, снимая с себя свои социальные обязательства, предприниматель лишает соцподдержки и
работающих у него людей. А это
выплаты пособий по материнству
и детству, гарантированные пособия по рождению ребенка, страховые выплаты пострадавшим в
результате несчастного случая на
производстве, оплата временной
нетрудоспособности. Из своего
кармана все это частный предприниматель вряд ли будет платить.
После этого проблема выглядит
еще масштабней.

– На конец года в районе
было зарегистрировано 1888
субъектов малого бизнеса, – рассказывает главный специалист
отдела экономического развития
и торговли администрации АМР
Галина ХРАМЦОВА. – Из них 315
малых предприятий, 1539 индивидуальных предпринимателей
и 34 крестьянско-фермерских
хозяйства. Все вместе они предоставляют более 7,5 тыс. рабочих
мест. Это больше одной трети
экономически активного населения района. Вопросам поддержки
малого бизнеса в АМР уделяется
большое значение, поскольку это
немаловажный источник доходов
местного бюджета.
Помощь оказывается в рамках муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в
АМР на 2011-2015 годы». Основная часть денежных средств по
этой программе направлена на
финансовую поддержку в виде
субсидий и грантов. Как рассказала Галина Геннадьевна, в
прошлом году безвозмездную
помощь получили 34 субъекта
предпринимательства на общую
сумму 1 млн 655 тыс. руб. А самая большая сумма гранта или
субсидии составляет 60 тыс.
– Субсидии и гранты – это
хорошо, однако получить их непросто, – грустно улыбается индивидуальный предприниматель
Наталья, не пожелавшая назвать
фамилию. – Даже если добился
субсидии, больше половины этой
суммы нам нужно вернуть государству в виде годового страхового взноса. У меня ситуация вообще абсурдная. Я пенсионерка,
моя пенсия за год тоже составляет 60 тысяч, а 36 из них я должна
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отчислить обратно в Пенсионный
фонд. Как к этому относиться?
Хоть бы льготу придумали нам,
пенсионерам, ведь мы-то свою
пенсию уже заработали!
– Лично я «закрываюсь», – категорична в своем решении Татьяна, также решившая не упоминать
своей фамилии. – Только-только
работать начала, и тут такое... Я,
честно говоря, своему продавцу
плачу сейчас больше, чем самой
остается. Все время вкладываю и
вкладываю, надеялась, что когданибудь доходы пойдут. Выгодней
и спокойней работать
«на чужого дядю».
Жалко, продавец мой
тоже без работы останется. Вместе пойдем
на биржу труда.
– «Уход в тень» –
не выход, это, скорее,
шаг назад, – считает
индивидуальный предприниматель Ильдар
ШАЙХУТДИНОВ. – Как
юрист я категорически против этого. В
данном
законопроекте, на мой взгляд,
была одна существенная недоработка – во
время его подготовки,
как обычно, в расчет
брались
всероссийские средние показатели. Поэтому не учитывается
масштаб бизнеса, степень доходности, а также специфика предпринимательства в малых городах. Логично было бы повысить
взносы, а также продумать налоговую политику, учитывая все
это. Другое дело, что проконтролировать реальную доходность
практически невозможно.
На протяжении месяца общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства
«Опора
России» проводила акцию по
сбору подписей против повышения страховых взносов для
ИП. 25 марта 135 тыс. подписей
были официально направлены в
адрес президента РФ. Через день
все центральные телевизионные
каналы транслировали эфир:
Владимир ПУТИН в разговоре
с Борисом Титовым заявил, что
размер социальных выплат для
индивидуальных предпринимателей необходимо пересмотреть.
Однако 29 марта на первой конференции Общероссийского народного фронта президент отметил, что по сведениям налоговой
службы часть закрывшихся ИП
не вела реальной деятельности.
Минфин РФ считает нецелесообразным возврат к прежнему
размеру страховых взносов. Более того, для обеспечения минимального уровня пенсий нужно
платить страховые взносы, рассчитанные по формуле, исходя
из базы в три МРОТ, сообщила
замминистра финансов Татьяна
НЕСТЕРЕНКО. Так что социальные выплаты, обязательные для
ИП, скорее всего подрастут.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Трудовые пенсии более 925,2 тысяч
жителей Челябинской области выросли на 3,3%, социальные пенсии свыше
86,8 тысяч человек — на 1,81%. В результате индексации средний размер
трудовой пенсии по старости составляет 10199 руб. При индексации размера
социальных пенсий повышаются также
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального
обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются
исходя из соответствующего размера
социальных пенсий. Средний размер
социальной пенсии после повышения
равен 6580 рублей.
Также проиндексированы на 5,5%
ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан — ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям
Советского Союза, Героям социалистического труда и другим. Это увеличение
касается 308,8 тысяч южноуральцев.
Одновременно с индексацией размера ЕДВ увеличилась на 5,5% стоимость набора социальных услуг, теперь
соцпакет оценивается в 839,65 рубля.
Из них 646,71 рубля — обеспечение
по рецептам врача необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
100,05 руб. - предоставление при наличии медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение, 92,89
руб. - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

КАНДИДАТЫ
В СБОРНУЮ
В конце марта в Снежинске состоялось первенство
Челябинской
области по гандболу.
Основной целью соревнований стал отбор кандидатов в сборную области
для участия в V1 Летней
спартакиаде
учащихся
России среди девушек
1998-99 г.р. Стартует она
15 мая в Челябинске.
В соревнованиях приняли участие
пять команд. Первое место завоевали
хозяева-снежинцы. Команда Аши стала
серебряным призером. Сказалась отсутствие тренировок: абсолютной победе
девчонок помешал тот факт, что с декабря прошлого года команде негде тренироваться, невозможно найти помещение
для занятий.
Тем не менее, ашинские гандболистки достигли поставленной задачи
и попали в сборную области большим
количеством кандидатов. В нее вошли:
ученицы школы № 3 Дарья СЕРЕБРЯКОВА, Александра УСКОВА и Екатерина
СМЫШЛЯЕВА, ученицы школы № 9 Полина ЕРМАКОВА и Виктория МАРКОВА, а
также Анжелика МИРОНОВА из школы №
4. В данный момент активную помощь в
занятиях оказывает бывший гандболист
первого разряда Сергей СОЛЯННИКОВ.
Бронзу первенства завоевала молодая команда из Сима, тренером которой
выступает Евгений ЧЕРНОВ.
Огромное спасибо за финансовую
помощь всем, благодаря кому эта поездка стала
возможной. Особенно
– главе Ашинского района Виктору
ЧИСТЯКОВУ за поддержку в развитии
местного гандбола.
Александр ШАЙХУТДИНОВ
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В программе
в о з м о жны
и з м е н е ни я

понедельник, 8 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под прикрытием»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Каратель: Территория
войны»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Каратель: Территория
войны»
03.20 Т/с «Гримм»
04.10 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Тайны следствия». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
(12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.35, 04.35 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».(12+)
21.25 Т/с «Склифосовский»
00.15 Х/ф «ЧВС»
01.15 «Девчата».(16+)
01.50 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.05 «Вести+»
02.30 Т/с «Кровавые следы:
Убийство в семье»

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Денис Рожков, Алексей Нилов,
Кирилл Полухин и Юрий
Кузнецов в детективе «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.40, 03.55 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дрожь земли
14.00 «Местное время. Вести-Спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 Биатлон. Гонка чемпионов
18.20 «Вести-спорт»
18.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
23.15 Неделя спорта
00.25 «Альтернатива»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити»
02.55 «Секреты боевых искусств»
04.10 «Вопрос времени». Частный
космос
04.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Концерт ансамбля «Мирас»
14.45 Волшебный курай (0+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.45 Весело живем (12+)
18.00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Еду я в деревню (0+)
23.00 «Хылыукай-2013» (12+)

06.00 Д/с «История моря»
07.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
11.15 Х/ф «БАТЬКА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Оборотень» (16+)
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН»
01.05 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко»
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
04.25 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК...»

вторник, 9 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сергей Газаров, Владимир Яглыч
в многосерийном фильме «Под
прикрытием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Лиллехаммер» (16+)
01.20 Х/ф «Приключения МальчикаАкулы и Девочки-Лавы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Выпускной»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.35, 04.35 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский»
23.25 «Специальный
корреспондент».(16+)
00.30 «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме».
(16+)
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.40 «Вести+»
02.05 Т/с «Большая любовь-5»
03.20 Т/с «Чак-4»

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал
«ЯРОСТЬ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». Частный
космос
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.30 Вести.ru
11.00, 13.50 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Скафандр. Эволюция
14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от наводнений
17.25 «Наука 2.0». Чистая вода
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Металлург-Кузбасс» «Ротор» (Волгоград)
19.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ»
21.55 M-1. Гран-при тяжеловесов.
02.00 «Вести-спорт»
02.15 «IDетектив» (16+)
02.45 «Битва умов»
03.50 Вести.ru
04.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта (16+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.30 «Мелодии души» (0+)
14.45 Тамле /на баш. яз./ (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.45 Орнамент (0+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 «Власть отвечает»
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 «Театральная весна-2013» (0+)
23.00 Х/ф

06.00 Д/с «История моря»
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
09.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий»
10.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».
Художественный фильм
(Рижская к/ст., 1969) (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал.
«Железное алиби» (16+)
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН»
01.05 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1981) (12+)
03.35 «СОЛДАТЫ». Художественный
фильм («Ленфильм», 1956) (12+)

среда, 10 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Торговый центр».
Многосерийный фильм (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сергей Газаров, Владимир Яглыч
в многосерийном фильме «Под
прикрытием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Форсмажоры». Новый сезон (16+)
01.10 Х/ф «Случайный роман»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Случайный роман»
03.15 Х/ф «Горячие головы»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Тайны следствия». (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
(12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.35 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».(12+)
21.25 Т/с «Склифосовский»
00.20 «Кто не пускает нас на Марс?»
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 «Вести+»
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.30 Т/с «Чак-4»
03.20 «Комната смеха»
04.35 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«ЛЕСНИК» (16+)
21.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«ЮВЕНТУС» (Италия) «БАВАРИЯ» (Германия). Прямая
трансляция
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Секреты боевых искусств»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир детства
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Альтернатива»
14.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ»
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.55, 01.45 «Вести-спорт»
18.05 M-1. Гран-при тяжеловесов (16+)
20.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
00.10 «Полигон»
01.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама
02.35 «Наука 2.0. EXперименты».
Дирижабли
03.35 «24 кадра» (16+)
04.05 «Наука на колесах»
04.35 Вести.ru
04.50 «IDетектив» (16+)
05.20 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 «Контрольно-счетная палата
РБ:10 лет на страже...» (16+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Кондалек. Салаватский район
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Семер (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Орнамент (0+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 «Театральная весна-2013» (0+)
23.00 Х/ф

06.00 Д/с «История моря»
07.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
09.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий»
10.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Стальные пальцы» (16+)
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН»
01.00 Кубок России по мини-футболу.
Финал. «Тюмень». «Динамо».
1-й матч
03.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА».
Художественный фильм
(«Беларусьфильм», 1965) (12+)
04.45 «МИГ УДАЧИ». Художественный
фильм (12+)

Теленеделя
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четверг, 11 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под прикрытием»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика с Петром Толстым»
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Большие надежды»
03.35 Т/с «Гримм»
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50, 16.35 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский»
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.15 «Вести+»
01.40 Т/с «Большая любовь-5»
03.00 Т/с «Чак-4»
03.55 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ЛЕСНИК»
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Рубин» - «Челси».
23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Х/ф «Служу советскому союзу»
02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ»
03.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15 «Чудо техники» (12+)
05.15 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Битва умов»
09.05 «Вести-спорт»
09.15, 17.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.30, 04.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 Х/ф «Охотники за караванами»
18.35 «Полигон»
19.40 «Вести-спорт»
19.50, 03.40 «Удар головой».
Футбольное шоу
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
23.45 Х/ф «РЭД»
01.55 «Вести-спорт»
02.10 «Курчатовский институт.
Абсолютное оружие»
02.40 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира»
03.10 «Наука 2.0». Мир детства
04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям, 17.45 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 «Народное кино» представляет…
11.45 Мир настоящих мужчин (16+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 18.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Чаша жизни». Л. Фархшатова
14.45 Автограф. М. Кутлугаллямов (0+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
18.00 Бахетнама (0+)
19.00 «Разговор с Президентом»
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)

06.00 Д/с «История моря»
07.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
09.00, 13.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий»
10.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
13.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Бойня на Зарайской» (16+)
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН»
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
02.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
04.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»

пятница, 12 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Х/ф «Последняя сказка Риты»
02.55 Х/ф «Городские пижоны 2»
05.00 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.35, 04.40 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский»
23.25 Х/ф «Коронованные особи»
01.20 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.35 Х/ф «Вторжение»
03.40 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Таинственная Россия:
Антарктида. Смерть под белым
покрывалом?» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.30 Х/ф «Месть без права передачи»
01.20 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Спасатели (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.05, 19.50 «Вести-спорт»
09.15 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Универсальный солдат»
13.05 «IDетектив» (16+)
13.35 Вести.ru. Пятница
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» Меняет курс»
16.10 «Космические каскадеры.
С риском для жизни»
17.05 «Курчатовский институт.
Абсолютное оружие»
17.35 Х/ф «РЭД»
20.05 Футбол России
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
23.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
01.35 «Вести-спорт»
01.50 M-1. Гран-при тяжеловесов. (16+)
04.10 Вести.ru. Пятница
04.40 «Вопрос времени». Частный
космос
05.10 Футбол России
05.50 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 Наши годы (16+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» (0+)
14.45 Автограф. Р. Хакимьянов (0+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 «Театральная весна-2013»
23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Дарман (0+)

06.00 Д/ф «Вспоминая Юрия Гагарина»
07.05 Д/с
07.25 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
09.00, 13.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий»
10.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
13.15 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все»
14.15 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16.00 Новости
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Д/ф «Сергей Королев Вернер
фон Браун: дуэль титанов II»
20.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Между жизнью и смертью»
00.10 Х/ф «Свидание на млечном пути»
01.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА»
04.50 Д/ф «С Романом Карменом...
Путешествие в молодость»

суббота, 13 апреля

БСТ
05.45, 06.10 Х/ф «Укрощение огня»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Виктор Черномырдин. «В
харизме надо родиться» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Пробка в голове» (12+)
15.55 Х/ф «Профессионал»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Элементарно» (16+)
01.05 Х/ф «Ужин с придурками»
03.15 Х/ф «Строптивая девчонка»
05.10 Т/с «Гримм»

04.55 Х/ф «34-й скорый»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Битва за «Салют».
Космический детектив»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Бесприданница»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х/ф «Даша»
00.30 Х/ф «Два билета в Венецию»
02.30 «Горячая десятка» (12+)
03.40 Х/ф «40 000 футов»

05.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 17.30, 19.20 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-6» (16+)
15.20 Футбол «Локомотив» - «Зенит»
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.05, 14.40 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация
13.05 «24 кадра» (16+)
13.35 «Наука на колесах»
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала
16.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
17.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
19.10 «Вести-спорт»
19.25 «90x60 x90»
19.55 Футбол. «Арсенал» - «Норвич»
21.55 Х/ф «ШПИОН»
01.10 «Вести-спорт»
01.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
03.50 «Индустрия кино»
04.20 «Секреты боевых искусств»
05.15 «Моя планета»

07.00, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.15, 09.45 Х/ф
10.15 Салям+ (12+)
10.30 Бахетнама (0+)
11.00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Еду я в деревню (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Смелая музыка (16+)
14.15 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Еще раз про любовь» (12+)
18.00 Замандаштар (6+)
18.30 Башкорттар (0+)
19.00 Хазина (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (16+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 «Большой чемодан» (0+)
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 Концерт Роберта Юлдашева и
гр. «Курайсы» (0+)

06.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
09.00 «Лучший в мире истребитель
СУ-27». Д/с. «Все выше и
выше...» (12+)
09.45 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...»
11.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы»
16.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
20.15 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ»
21.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА»
00.35 Кубок России по мини-футболу.
Финал. «Динамо». «Тюмень».
Ответный матч
02.55 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
Художественный фильм (СССР,
Вьетнам, 1985) (16+)
04.25 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1986) (16+)

воскресенье, 14 апреля

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 2 ч.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Ремонт как
стихийное бедствие» (12+)
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
16.20 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 «Время». Информационноаналитическая программа
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Однажды в Риме»
02.30 Х/ф «Давай займемся любовью»

05.40 Х/ф «Тайна записной книжки»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В
ГОРОДЕ
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Моя любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «ФАКТОР А»
18.05 Х/ф «Прощание славянки»
20.00 Вести НЕДЕЛИ
21.30 Х/ф «Родной человек»
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
01.25 Х/ф «Плохой лейтенант»
03.55 «Комната смеха»

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня.» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. судьбы»
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «Я покажу тебе москву»
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 Бокс. Нонито Донэйр против
Гильермо Ригондо
10.30 «Язь против еды»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Страна спортивная
11.40 «Цена секунды»
12.25 АвтоВести
12.45 Формула-1. Гран-при Китая.
15.15 Х/ф «РЭД»
17.25 «Полигон»
17.55 «Планета футбола»
19.00 Футбол. «Сток Сити» «Манчестер Юнайтед».
21.00 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Сити»
22.55 PRO FC. «Россия против Европы»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Футбол.ru»
02.05 «Картавый футбол»
02.25 Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
04.25 «Битва умов»
05.25 «Моя планета»
06.20 Х/ф «Антарктическое лето»

07.00, 19.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 «Йома», 09.30 Уткэн гумер (0+)
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Байтус (6+), 11.15 Семер (0+)
11.30 Сулпылар, 11.45 Алтын тирмэ
12.30 Спец. репортаж (16+)
13.00 Тамле /на баш. яз./ (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30, 18.45 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Вольный танец степи» (0+)
18.00 Итоги МЧМ по хоккею-2013.
19.00 Кондалек, г. Сибай (6+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 «Байык - 2013» (0+)
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 Свидание с джазом (16+)

06.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ»
07.35 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
09.00 «Лучший в мире истребитель
СУ-27». Д/с. «Продолжение
карьеры» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 1, 2 с.
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 1, 2 с.
14.35 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ»
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
20.10 Т/с «ЭШЕЛОН»
03.10 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
04.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...»
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ДОЛЬШЕ ВЕКА
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Рядом с нами живут люди, которые помнят Ашу совсем юным городком. Сегодня в городе насчитывается 133 человека, которые перешагнули свой 90-летний
юбилей. Шестеро из них вот-вот встретят век – им исполнилось 99 лет. И одну долгожительницу совсем недавно чествовали представители администрации – она
отметила 105-летие.

навстречу юбилею
…И дольше века длится история города Аша и Ашинского металлургического завода. В этом году и муниципальное
образование, и предприятие отмечает 115-летие. Празднование намечается с размахом, уже сегодня часть проектов,
посвященных этой дате, начинает реализацию: готовятся
конкурсы и концертные номера, благоустраиваются городские объекты, продолжается строительство, срок завершения которого – День города и День металлурга.
В каждом номере «Заводской газеты» мы рассказываем
что-то об Аше и ашинцах, заводе и заводчанах, своими руками творивших нашу историю. В сегодняшнюю подборку
включены и воспоминания гостьи, навестившей Ашу после
долгих лет разлуки. Мы с вами живем здесь – нам не нужно скучать по этому городу. Давайте же вместе сделаем его
уютнее, чище и добрее – лучшего подарка ко Дню рождения
и быть не может!

2007 г., фото К. Комышева

1910 г., фото С. Прокудина-Горского

ПИСЬМО ГОРОДУ
Многие со мной согласятся, что тянет в
те места, где тебе было хорошо в молодости. Хочется вновь пройти мимо знакомых
домов, посетить любимые места, встретиться с друзьями. Так получилось, что
приехать в Ашу я смогла только спустя 30
лет. Остановилась в профилактории «Металлург». Искренне говорю: я в восторге
от этого профилактория!

Во-первых, здесь подобран слаженный коллектив: обычно
таким дружным персонал бывает при хорошем руководителе.
Во-вторых, предлагается обширный перечень услуг для укрепления здоровья, лечения и повышения иммунитета. Большим спросом пользуются многофункциональная кровать-массажер «Нуга
Бест», магнитотерапия, солевая шахта, подводный душ-массаж,
электрофорез, ингаляции.

О медицинском персонале

Лиля. Это «мягкое», красивое имя очень подходит характеру
Лилии Махмутовны ШАЙХЛИСЛАМОВОЙ – хлопотуньи и труженицы. Если попадешь в смену Людмилы Дмитриевны ЯНДАШЕВКОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

Новый конкурс «Заводской газеты» сделает звёздами не только вас, но и ваших знакомых!
УЧАСТНИКИ – работники и ветераны АМЗ.
ТЕКСТЫ – в любом жанре, печатном, рукописном или
электронном виде.
НОМИНАЦИИ: «Учитель и ученик» (история о наставнике или воспитаннике), «Вместе по жизни» (о друге среди коллег-металлургов) и «Наследие» (о родственникеметаллурге).
СРОКИ: с 18.03.2013 г. по 01.07.2013 г.

Суббота

НАГРАЖДЕНИЕ состоится 19-20.07.2013 г. на мероприятии, посвященном Дню металлурга. Призы – товары народного потребления АМЗ.
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105. E-mail: press@amet.ru.
Тел.: 3-34-11
Конкурс историй «НАПИШИ О ДРУГЕ»:
УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА ЛУЧШЕ!

Воскресенье

Понедельник

07.04
ночь +4
день +9
744 мм
ю/з, 4 м/с

08.04
ночь +5
день +4
740 мм
ю, 3 м/с

06.04
ночь +4
день +10
752 мм
ю/з, 3 м/с

вторник
09.04
ночь +2
день +5
747 мм
ю/в, 1 м/с

СКОЙ, укрепишь не только здоровье, но и узнаешь назначение
процедур и устройство оборудования. Ни один мальчишка не
спасует перед «страшным» лечебным электрофорезом. Я ей так
и сказала: «Вы, Людмила Дмитриевна, не только медик, но и
прирожденный психолог». Насчет уколов. Смело заходите в процедурный кабинет! Там работают профессиональные, опытные,
доброжелательные медсестры Наталья Михайловна ГАЛКИНА и
Оксана Анатольевна ФИЛИНКОВА.

О вкусной здоровой пище
(прочь стройная фигура!)

Повара молодцы. Разнообразие искусно оформленных салатиков, вкусный супчик с зеленью, хочешь – ешь котлетку зажаренную, хочешь – бери приготовленную на пару.
А еще мне повезло с соседкой по комнате. Я прислушивалась
к ее советам. Посетила интересные места, болела за конкурсанток в «Заводчанке», каждый день с хорошим настроением посещала бассейн в спорткомплексе.
И напоследок. Гуляя по городу, любовалась людьми, улицами, зданиями. До свидания, Аша. До свидания, замечательный
профилакторий «Металлург»…
Нина ПОПОВА, г. Архангельск
Март 2013 г.

ПРОДОЛжается
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